УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ
И ГРАЖДАНЕ, ЖЕЛАЮЩИЕ ЕГО ПРИОБРЕСТИ!
Вся необходимая информация для получения лицензии на приобретение,
разрешения на хранение, хранение и ношение огнестрельного оружия или
оружия самообороны, а также получения удостоверения частного охранника
расположена на стенде сотрудника лицензионно-разрешительной работы по
адресу: п. Шексна, ул. Садовая, 31, кабинет № 230. Так же получить лицензии
на приобретение, разрешения на хранение, хранение и ношение огнестрельного
оружия или оружия самообороны, а также получения удостоверения частного
охранника можно через портал государственных услуг.
Прием граждан осуществляет инспектор лицензионно-разрешительной
работы Булатов Роман Геннадьевич. Приемные дни: вторник и вторая суббота
месяца с 8.00 по 17.00, четверг с 14.00 по 18.00. Обед с 12.30 по 13.30.
Напоминаю, что основными нормативными актами, регламентирующими
оборот гражданского оружия
на территории Российской Федерации,
являются Федеральный закон № 150 от 1996 года «Об оружии», Постановление
Правительства РФ № 814 от 1998 года, приказ МВД РФ от 1999 года № 288.
Владельцы оружия обязаны неукоснительно соблюдать действующие
законодательства. За нарушение установленных правил законодательством
предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Оружие и боеприпасы должны храниться по месту проживания граждан с
соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность
хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц и детей, то есть в
металлических ящиках (сейфах) закрывающихся на замок, прикрепленных к
полу и стене. Хранение оружия в гаражах, автомашинах, офисах и т. п.
запрещено.
От 24 июля 2015 года в Федеральный закон № 150 « Об оружии»
внесены изменениями:
- Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин
Российской Федерации обязан представить в орган внутренних дел по месту
жительства заявление, составленное по установленной форме, документ,
удостоверяющий гражданство Российской Федерации, документы о
прохождении соответствующей подготовки и периодической проверки знания
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного
обращения с оружием, медицинское заключение об отсутствии медицинских
противопоказаний к владению оружием, а также медицинское заключение
об отсутствии в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов, полученное после прохождения
химико-токсикологических исследований наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и
другие предусмотренные настоящим Федеральным законом документы. Для
получения лицензии на приобретение оружия гражданин Российской
Федерации, проходящий службу в государственной военизированной
организации и имеющий воинское звание либо специальное звание или
классный чин юстиции, представляет заявление, составленное по

установленной форме, документ, удостоверяющий гражданство Российской
Федерации, документ, подтверждающий прохождение им службы в
соответствующей организации и наличие воинского либо специального звания
или классного чина юстиции.
- Медицинское освидетельствование на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологические
исследования наличия в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов осуществляются за счет средств
граждан.
Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами
гражданского огнестрельного оружия, гражданского огнестрельного оружия
ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов, спортивного
пневматического оружия, охотничьего пневматического оружия, не реже
одного раза в пять лет обязаны представлять в органы внутренних дел
медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к
владению оружием. Граждане Российской Федерации, проходящие службу в
государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания
либо специальные звания или классные чины юстиции, представляют
документы, подтверждающие прохождение ими службы в соответствующей
организации и наличие воинского либо специального звания или классного
чина юстиции.
- Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской
Федерации:
1) не достигшим возраста, установленного настоящим Федеральным
законом;
2) не представившим медицинского заключения об отсутствии
медицинских противопоказаний к владению оружием и медицинского
заключения об отсутствии в организме человека наркотических средств,
психотропных
веществ
и
их
метаболитов;
3) имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление,
совершенное умышленно, либо имеющим снятую или погашенную судимость
за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением
оружия;
4) отбывающим наказание за совершенное преступление;
5) повторно привлеченным в течение года к административной
ответственности за совершение административного правонарушения,
посягающего на общественный порядок и общественную безопасность или
установленный порядок управления, административного правонарушения,
связанного с нарушением правил охоты, либо административного
правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, за исключением административных правонарушений, связанных
с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ,
- до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию;
6) не имеющим постоянного места жительства;
7) не представившим в органы внутренних дел документов о
прохождении соответствующей подготовки и других указанных в настоящем
Федеральном законе документов;
8) лишенным по решению суда права на приобретение оружия;
9) состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу
психического заболевания, алкоголизма или наркомании;
10) подвергнутым административному наказанию за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ, - до окончания срока, в
течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию.

Уважаемые граждане!
В настоящее время на территории Шекснинского района проводятся
мероприятия по приему от граждан незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной
основе.
С 18 февраля по 01 ноября 2016 года на территории района проводятся
мероприятия по приему от граждан незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе.
В связи с этим просим вас добровольно сдавать незарегистрированное в ОВД
вооружение. За незаконно хранящееся вооружение предусмотрена уголовная
ответственность предусмотренная ст. 222 и ст. 223 УК РФ. Граждане,
добровольно сдавшие предметы вооружения освобождаются от уголовной
ответственности.
Размеры вознаграждения
№ п/п

Наименование предметов вооружения

1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
4.
5.

Боевое оружие:
автоматы, пулеметы, винтовки, карабины
пистолеты и револьверы
Гражданское оружие:
охотничье оружие с нарезным стволом
гладкоствольные охотничьи ружья
Огнестрельное оружие ограниченного поражения
Газовые пистолеты и револьверы
Самодельное огнестрельное оружие
Холодное оружие
Взрывчатые вещества

6.
7.
8.

Взрывные устройства
Боеприпасы к боевому оружию
Патроны к гражданскому оружию

Сумма, рублей
за
одну
единицу
3500 – 5000
3000-4500
2000-4500
1000-3000
1000-2000
500-1000
1500-3000
400-700
100-1000 за
100 грамм
1000-4000
10-100
5-50

Примечание: размер денежного вознаграждения за каждый добровольно
сданный предмет вооружения определяется комиссией, создаваемой в ОВД, с
учетом его технического состояния, пригодности для производства выстрела
(взрыва).
За 2015 год добровольно сдано на возмездной основе 5 (пять) единиц
оружия (на сумму 11100 руб.)
По вопросу сдачи предметов вооружения вы можете обратиться
непосредственно к своему участковому уполномоченному полиции, в
дежурную часть ОМВД телефон д/ч 2-12-40; 02(круглосуточно) или
инспектору ЛРР. Дополнительная информация по т. 2-22-71.

Служба лицензионно-разрешительной работы напоминает о возможности
предоставления государственных услуг
В целях улучшения качества обслуживания граждан подразделения ЛРР оказывают
государственные услуги по следующим направлениям:
-Выдача (продление, переоформление) гражданам Российской Федерации лицензий на
приобретение, разрешений на хранение и ношение различных видов оружия.
-Выдача (продление, переоформление) удостоверений частного охранника.
Получить данные услуги возможно как обратившись лично непосредственно в
подразделение ЛРР, так и оформив соответствующую заявку на Едином Интернет – портале
государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Чтобы воспользоваться госуслугами, пользователю необходимо зарегистрироваться на
сайте www.gosuslugi.ru. Для этого требуется:
- паспорт (необходимы паспортные данные)
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
- мобильный телефон или электронная почта
Эти, а так же другие личные данные вводятся в поля электронной анкеты, которая
находится в личном кабинете в разделе «Регистрация». Через некоторое время по обычной
почте (в бумажном конверте) гражданину приходит пароль для доступа к сайту. После чего,
необходимо авторизоваться (то есть ввести номер СНИЛС и пароль).
Граждане, оформленные таким образом через Интернет, получают возможность
оформить и направить заявку на получение выбранной госуслуги в подразделении ЛРР, а так
же выбрать день и время для личного обращения.
Порядок регистрации в глобальной сети Интернет на сайте WWW.GOSUSLUGI.RU
в «Едином портале государственных и муниципальных услуг»
Для регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее Единый портал)
необходимо:
Зайти на сайт

зарегистрироваться, предварительно ознакомившись с порядком процедуры регистрации. По прохождении всех
шагов регистрации нажимать кнопку «Далее» для перехода к следующим этапам регистрации.
При правильном заполнении всех данных через 2-3 недели из почтового отделения связи адресату будет
направлено заказное письмо о необходимости получения кода активации на сайте Единого портала для входа в «Личный
кабинет».

А как охота на охоту.
По весеннему греет солнце, появляются проталины. Совсем скоро
начало весенней охоты 2016 года. Охота на вальдшнепа на тяге, охота на
селезня с подсадной или чучелами, глухарь и тетерев на току, охота на гуся вот те объекты весенней охоты, ради которых охотники готовы преодолевать
все трудности и тяготы полевой жизни, ради хорошего отдыха и встречи с
весенними трофеями. На территории Шекснинского района весенний сезон
охоты начнется с 30 апреля по 09 мая 2016 года.
В связи с этим хочется напомнить гражданам-владельцам оружия как
прошла предыдущая весенняя охота: так за период с 25 апреля до 4 мая 2015
года на граждан владельцев оружия составлено 6 административных
протоколов (нарушение условий хранения оружия, передача оружия, не
законное приобретение и хранение незарегистрированного оружия и
нарушение правил транспортировки оружия), изъято 4 единицы оружия, из
которых 1 единица незарегистрированная в ОВД;
представителями
Департамента по охране и контролю и регулированию использования объектов
животного мира выявлено 13 нарушений правил охоты, все граждане
привлечены к административной ответственности.
Охота осень-зима 2015-16 гг. показывает, что охотников не изменить. Так
в период с 15 августа 2015 года по 29 февраля 2016 года к административной
ответственности привлечено 34 граждан владельцев оружия: из них за
нарушение сроков перерегистрации оружия – по ст. 20.11 КоАП РФ 18
граждан, по ст. 20.8 КоАП РФ – 13 граждан, ст. 20.12 КоАП РФ (нарушение
правил транспортировки оружия) - 3 граждан. Представителями Департамента
по охране и контролю и регулированию использования объектов животного
мира выявлено 13 нарушений правил охоты.
В целях профилактики, выявления и пресечения нарушений правил
охоты, использования огнестрельного охотничьего оружия ОМВД России по
Шекснинскому району совместно с охотобществом и охотдепартаментом в
период проведения охотничьего сезона будут проведены мероприятия по
контролю за соблюдением правил оборота гражданского оружия и правил
добывания объектов животного мира в местах проведения охоты.
Обращаем Ваше внимание на неукоснительное соблюдение правил
оборота гражданского охотничьего оружия, правил охоты и соблюдения мер
безопасности при обращении с оружием, как при перевозке, так и при
производстве охоты. Чтобы Ваша охота не была омрачена, проверьте сроки
действия разрешения на право хранения и ношения огнестрельного оружия, не
забудьте продлить охотничий билет и получить разрешение на охоту.
По всем вопросам, связанным с продлением разрешений и получением
лицензий на оружие, обращаться в кабинет № 230 ОМВД России по
Шекснинскому району т. 8(81751) 2-22-71. Приемные дни: вторник и вторая
суббота месяца с 8.00 по 17.00, четверг с 14.00 по 18.00. Обед с 12.30 по 13.30.
Инспектор по лицензионно-разрешительной работе
ОМВД России по Шекснинскому району
Ст. лейтенант полиции
Р.Г. Булатов

